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«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный 
директор  
ОУСЦ 
«Планерная» 
Э.А.Панова 
 
_______________  
«___»__________
_____2010г. 
 

  
 

              ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
Преодолению препятствий 

  

ЛЕТНИЙ КУБОК ОУСЦ «ПЛАНЕРНАЯ» 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   23 июня 2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Московская обл., Химки-8, пос. Спартак  
    

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
  
1. ОУСЦ «Планерная» 
Оргкомитет:   
    
Директор турнира Панова Э.А.,  

 
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 
непредвиденных обстоятельств. 

 
 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида спорта «Конный спорт» утв.приказом Минспорттуризма России от 

27.07.2011г. № 818 
− Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г.  
− Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., с изм. и доп.действ. с 01.01.2012г. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
  

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Лындин В.И.  МК Москва 
Главный секретарь 
Зам.гл.секретаря 

Елизаветина М.Ю 
Мироненко Ю.А.. 

2К 
1К 

Московская обл. 
Москва 

Курс-Дизайнер Грехов Ю.Г. ВК Москва 
Ветеринарный врач Устинов Л.Г.   
     
 
 
 

   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
   

Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 70х30 
Размеры разминочного поля: 30х20 
  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников:    

 
Количество лошадей на одного всадника Не более трех 
Для соревнований всероссийских, межрегиональных, 
а также для «Открытых» соревнований: 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 
 

Не ограничено 

 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 22 июня 2012 г. e-mail:  

Gavrysha2009@yandex.ru,760204076@mail.ru или по тел: 8-903-204-94-53, 8-903-760-2040 
  

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2012 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 г и кандидаты в 
члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР ; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− список  лошадей участника (-ов); 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
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− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях; 

− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от  родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в 
соревнованиях по конному спорту;       

− для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 
заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 
секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

− действующий страховой полис; 
 
  
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  

IX.  ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
 
  Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии 
Ветеринарный врач соревнований Устинов Л.Г. 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 
Перемещения спортивных лошадей по территории  

Российской Федерации 
(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 

Е.А. Непоклоновым 28 сентября 2005 г.) 
 
1.     По территории РФ разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, происходящих из 
хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том 
числе: 
- радбовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на 
административной территории; 
- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории 
района; 
- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории; 
- гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории 
хозяйства; 
2.     Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 
месяцев против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов( 
кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); 
исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования 
проводятся с интервалом в 6 месяцев. 
3.     В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными 
планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются 
карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением 
эпизоотической обстановки. 
4.     Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 
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подтверждено ветеринарными документами ( ветеринарное свидетельство, экспертиза с 
результатами лабораторных исследований), подписанными государственным и ветеринарным 
врачом, с указанием дат диагностических исследований и вакцинаций. 
  

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников состоится 23.06 в 09:00 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
23 июня 09:00 Мандатная комиссия, жеребьевка 
   
 10:00 Маршрут № 1 – 110 см , ст 238.2.2., 245.3, общий зачет 

 
  Маршрут № 2 – 120 см, ст 238.2.2, 245.3 общий зачет    

 
  Маршрут № 3 – 80 см ст. 238.2.2, 245.3, общий зачет  

 
  Маршрут № 4 – 100 см, ст 238.2.2, 245.3, общий зачет 

 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
     Победители и призеры каждого этапа соревнований в каждом маршруте  определяются по 
наименьшему количеству штрафных очков. 
  В каждом виде награждается три призовых места.   
    
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки 
.утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 
соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27   

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителя и призеров каждого маршрута проводится сразу по окончании конкура в 
пешем строю. 
        Победители в каждом маршруте    награждается   Кубками, золотыми  медалями 
Оргкомитета, дипломами первой степени. Призеры награждаются   медалями Оргкомитета, 
дипломами соответствующих степеней. 
  Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 
 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
 
 Стартовый взнос   – 1500 рублей за каждый старт 
  Стартовый взнос для детей и учащихся ЮМ-ОУСЦ «Планерная» - 1000 р. 
 
Для спортсменов, не подавших предварительные заявки стартовый взнос в день 
соревнований 1800 рублей 
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 Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 
выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во 
время соревнований.       Расходы по командированию спортсменов несут командирующие 
организации или заинтересованные лица. Приобретение наградной атрибутики, оплата 
работы  судей осуществляется из стартовых взносов. 
 
 

XV. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  
2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
________________    
 
Председатель Комитета ФКСР 
по конкуру Варнавский А.А. 
 
 
«___» ____________ 2012г.                                    
 


